
З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

Контрольно-счетной палаты городского округа Шатура Московской области 

 на проект решения Совета депутатов «О бюджете городского округа Шатура 

Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

   от 20 ноября 2018 г. 

 

Общие положения 

 

Заключение Контрольно-счетной палаты городского округа Шатура Московской 

области (далее по тексту Контрольно-счетная палата) на проект решения «О бюджете 

городского округа Шатура Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов» (далее по тексту Проект решения) подготовлено в соответствии с 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации (далее по тексту БК РФ), Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления РФ», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», приказом Минфина РФ от 

01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации РФ» (далее по тексту Указания о порядке применения бюджетной 

классификации), Законом Московской области от 22.10.2010 № 123/2010-ОЗ «О 

межбюджетных отношениях в Московской области», Положением «О бюджетном 

процессе в городском округе Шатура Московской области» (далее по тексту Положение 

о бюджетном процессе), утвержденным решением Совета депутатов городского округа 

Шатура от 10.10.2017 № 3/43 (в редакции решения от 01.08.2018 № 4/53) (далее по 

тексту Положение о бюджетном процессе), Положением «О Контрольно-счетной палате 

городского округа Шатура», утвержденным решением Совета депутатов Шатурского 

муниципального района от 12.04.2017 № 6/34, стандартом внешнего муниципального 

финансового контроля: «Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период», утвержденным распоряжением председателя Контрольно-счетной 

палаты городского округа Шатура от 29.12.2014 № 39 (с изменениями от 12.04.2017 

№ 52) и иными нормативными актами Российской Федерации, Московской области и 

городского округа Шатура. 

В целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджета, 

установленного статьей 36 БК РФ, обеспечена публикация Проекта решения о бюджете 

в официальном печатном издании «Ленинская Шатура» спецвыпуск № 5 от 25.10.2018 и 

его размещение на официальном сайте в сети Интернет. 

В соответствии с Положением о публичных слушаниях в городском округе 

Шатура, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Шатура от 

19.04.2017 № 4/35, для обсуждения Проекта решения о бюджете с участием жителей 

муниципального образования постановлением администрации городского округа 

Шатура Московской области от 12.10.2018 № 2463 назначено проведение публичных 

слушаний на 26.11.2018.  

Проект бюджета внесен главой городского округа Шатура на рассмотрение 

Совета депутатов городского округа Шатура 12.11.2017 (постановление от 12.11.2018 

№ 2622), т.е. в срок, предусмотренный Положением о бюджетном процессе. 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе документы и материалы, 

представляемые одновременно с проектом решения, направлены в Контрольно-счетную 

палату письмом Совета депутатов городского округа Шатура от 13.11.2018 № СДШМР-

Исх-37.  

На проверку представлены следующие документы и материалы: 
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- проект решения; 

- приложения к проекту решения №№ 1-9; 

- пояснительная записка к проекту бюджета; 

- реестр источников доходов бюджета городского округа Шатура Московской 

области на 2018 год; 

- основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа 

Шатура Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов; 

- оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа Шатура 

Московской области за текущий 2018 финансовый год к проекту бюджета на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов; 

- предварительные итоги исполнения прогноза социально-экономического 

развития городского округа Шатура в 2018 год; 

- прогноз социально-экономического развития городского округа Шатура на 

2019-2021 годы; 

- пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития 

городского округа Шатура на 2019-2021 годы; 

- паспорта муниципальных программ (16). 

Документы и материалы, предоставляемые одновременно с проектом решения 

соответствуют требованиям ст.184.2 БК РФ и нормам Положения о бюджетном 

процессе.  

 

Параметры исходных показателей для составления проекта бюджета  

 

Основой для составления проекта бюджета городского округа Шатура на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, в соответствии с п.2 ст.172 БК РФ, 

являются основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа 

Шатура на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, прогноз социально-

экономического развития городского округа Шатура на 2019 - 2021 годы, бюджетный 

прогноз Московской области на долгосрочный период до 2028 года и муниципальные 

программы городского округа Шатура. 

Прогноз социально-экономического развития городского округа Шатура на 

2019-2021 годы разработан в соответствии с Порядком разработки, корректировки 

осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-

экономического развития городского округа Шатура, утвержденным постановлением 

администрации городского округа Шатура от 23.05.2017 № 1204, и одобрен 

постановлением администрации городского округа Шатура от 12.10.2018 № 2470. 

Проект решения разрабатывался в соответствии с Положением о бюджетном 

процессе.  

Расходы бюджета сформированы в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

РФ».  

Объём налоговых и неналоговых доходов определён по всем доходным 

источникам по нормативам, закреплённым за бюджетом городского округа Шатура, 

которые соответствуют значениям нормативов, предусмотренных ст.61.2 БК РФ для 

налоговых доходов городских округов и ст.62 БК РФ для неналоговых доходов местных 

бюджетов. 

На 2019 год доходы проекта бюджета предусмотрены в сумме 2905174 тыс. руб., 

расходы в сумме 2930756 тыс. руб., установлен предельный размер дефицита бюджета 

городского округа Шатура на 2017 год в сумме 25582 тыс. руб. 

На 2020 год доходы проекта бюджета предусмотрены в сумме 2964492 тыс. руб. 

Общий объем расходов бюджета в сумме 2966307 тыс. руб., в том числе условно 
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утвержденные расходы в сумме 37436 тыс. руб., установлен предельный размер 

дефицита бюджета городского округа Шатура на 2020 год в сумме 1815 тыс. руб. 

На 2021 год доходы проекта бюджета предусмотрены в сумме 2523205 тыс. руб., 

Общий объем расходов бюджета в сумме 2525818 тыс. руб., в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 76758 тыс. руб., установлен предельный размер 

дефицита бюджета городского округа Шатура на 2021 год в сумме 2613 тыс. руб. 

Основные характеристики проекта бюджета городского округа Шатура на 2019 

год базируются на показателях первого (базового) варианта Прогноза социально-

экономического развития городского округа Шатура на 2019-2021 годы, а также с 

учетом изменений законодательства Российской Федерации и Московской области, в 

том числе предусматривающих изменение размера дополнительного норматива 

зачисления налога на доходы физических лиц в бюджет городского округа. 

 

Общая характеристика проекта решения  

 

П. 1 Проекта решения утверждает основные характеристики бюджета на 2019 

год (общий объем доходов и расходов, предельный размер дефицита).  

П. 2 Проекта решения утверждает основные характеристики бюджета на 

плановый период 2020 и 2021 годов (общий объем доходов и расходов, предельный 

размер дефицита). 

П. 3 Проекта решения утверждает поступления доходов в бюджет городского 

округа Шатура Московской области в 2019 году (приложение 1 к проекту решения). 

П. 4 Проекта решения утверждает перечень главных администраторов доходов 

бюджета городского округа Шатура Московской области на 2019 год (приложение 2 к 

проекту решения). 

П. 5 Проекта решения утверждает перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета городского округа Шатура Московской 

области (приложение 3 к проекту решения). 

П. 6 Проекта решения утверждает поступления доходов в бюджет городского 

округа Шатура Московской области в 2020 и 2021 годах (приложение 4 к проекту 

решения). 

П. 7 Проекта решения устанавливает на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годы размер отчислений от прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных 

унитарных предприятий городского округа Шатура после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей. 

П. 8 Проекта решения утверждает ведомственную структуру расходов бюджета 

городского округа Шатура на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

(приложение 5 к проекту решения). 

П. 9 Проекта решения утверждает распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского 

округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета городского округа Шатура Московской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 6 к проекту 

решения).  

П. 10 Проекта решения устанавливает, что в 2019 году и в плановом периоде 

2020 и 2021 годов расходы, связанные с зачислением кредитными организациями 

денежных средств на выплату гражданам РФ, имеющим место жительства в 

Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 

банковские счета или вклады до востребования граждан, а также выплатой (доставкой) 

данных средств через организации связи, производятся в пределах средств, выделенных 

городскому округу Шатура Московской области на 2019-2021 годы в виде субвенции из 

бюджета Московской области на организацию предоставления гражданам РФ, 
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имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг.  

П. 11 Проекта решения устанавливает объём средств, направляемых на оказание 

услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярного сообщения транспортом 

общего пользования путем проведения соответствующих торгов (аукционов, конкурсов) 

предусматривается на 2019 год - 13860 тыс. руб., на 2020 год 13860 тыс. руб., на 2021 

год 13860 тыс. руб. 

П. 12 Проекта решения утверждает распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам городского округа и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета городского округа Шатура Московской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 7 к проекту решения). 

П. 13 Проекта решения устанавливает порядок финансирования расходов 

бюджета городского округа Шатура. 

П. 14 Проекта решения в бюджете городского округа Шатура устанавливает 

субсидии на выполнение муниципальных заданий бюджетными и автономными 

учреждениями.  

П. 15 Проекта решения устанавливает порядок погашения образовавшейся 

кредиторской задолженности в бюджете городского округа Шатура в 2019 году и в 

плановом периоде 2020 и 2021 годов. 

П. 16 Проекта решения утверждает источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета городского округа Шатура Московской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 8 к проекту решения). 

П. 17 Проекта решения утверждает верхний предел муниципального долга 

городского округа Шатура, в том числе по кредитам, полученным администрацией 

городского округа Шатура от имени городского округа Шатура по состоянию на 

01.01.2020 в сумме 149389 тыс. руб., состоянию на 01.01.2021 в сумме 151204 тыс. руб., 

по состоянию на 01.01.2022 в сумме 153818 тыс. руб. и устанавливает, что объем 

муниципального долга городского округа Шатура не может превышать: в течение 2019 

года 250000 тыс. руб., в течение 2020 года 250000 тыс. руб., в течение 2021 года 250000 

тыс. руб. 

Положения данной статьи не противоречат требованиям п.3 ст.107 БК РФ. 

П. 18 Проекта решения устанавливает, что предоставление муниципальных 

гарантий городским округом Шатура в 2018-2020 годах не планируется. 

П. 19 Проекта решения устанавливает объем расходов на обслуживание 

муниципального долга городского округа Шатура: на 2019 год в размере 8000 тыс. руб., 

на 2020 год в размере 8000 тыс. руб., на 2021 год в размере 8000 тыс. руб.  

П. 20 Проекта решения утверждает программу муниципальных внутренних 

заимствований городского округа Шатура Московской области на 2019 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 9 к проекту решения). 

П. 21 Проекта решения утверждает предельный объем заимствований 

городского округа Шатура: в течение 2019 года в сумме 250000 тыс. руб., 2020 года в 

сумме 250000 тыс. руб., 2021 года в сумме 250000 тыс. руб.  

П. 22,23 Проекта решения устанавливают порядок отбора кредитных 

организаций для предоставления городскому округу Шатура кредитов в 2019-2021 годах 

и условия заключения кредитных договоров. 

П. 24 Проекта решения устанавливает размер резервного фонда администрации 

городского округа Шатура: на 2019 год в размере 7000 тыс. руб., на 2020 год в размере 

4000 тыс. руб., на 2021 год в размере 8000 тыс. руб., что не превышает размера, 

установленного ст. 81 БК РФ (не более 3 % общего объёма расходов). 
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П. 25 Проекта решения утверждает объем бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда городского округа Шатура на 2019-2021 годы в 

размере 47136 тыс. руб. ежегодно. 

П. 26 Проекта решения в бюджете городского округа Шатура на 2019-2021 годы 

устанавливает субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ и услуг.  

П.П. 27-31 Проекта решения определяют порядок и срок вступления в силу 

решения о бюджете городского округа Шатура на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов. 

 

Доходы проекта бюджета  

 

Прогнозный объём доходов на 2019 год по проекту решения установлен в сумме 

2905174 тыс. руб.  

Объем поступлений доходов в бюджет городского округа Шатура по 

источникам устанавливает п.1 проекта решения (приложение 1 к проекту решения). 

Прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов бюджета 

городского округа Шатура на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

определены на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития 

РФ до 2021 года, с учетом темпа роста фонда заработной платы в соответствии с 

Прогнозом социально-экономического развития городского округа Шатура на 2019-2021 

годы, а также на основании данных администраторов доходов бюджета, Министерств и 

ведомств Московской области, Управления Федеральной налоговой службы России по 

Московской области о налогооблагаемой базе бюджета городского округа, а также с 

учетом изменений, внесенных в бюджетное и налоговое законодательство.  

П. 4 проекта решения устанавливает перечень главных администраторов 

доходов бюджета городского округа Шатура. Главным администраторам поступлений 

присвоены коды (приложение 2 к проекту решения). 

Доходы проекта решения (приложение 1 к проекту решения) представлены по 

видам доходов в соответствии со ст. 41 БК РФ: 

доходы, в т. ч.: налоговые доходы (ст.61.1 БК РФ) и неналоговые доходы (ст.62 

БК РФ); 

безвозмездные поступления. 

Коды доходов в проекте решения определены в соответствии с Указаниями о 

порядке применения бюджетной классификации.  

В целом, объём доходов бюджета на 2019 год прогнозируется в сумме 2905174 

тыс. руб., в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы 1426148 тыс. руб., или 49,0 % в общем 

объёме доходов; 

- безвозмездные поступления 1479026 тыс. руб., или 51,0 % в общем объёме 

доходов. 

Прогнозируемый объем доходов на 2020 год составляет 2964492 тыс. руб., на 

2021 год составляет 2523205 тыс. руб. 

Объем налоговых и неналоговых доходов определен по всем доходным 

источникам по нормативам, закрепленным за бюджетами городских округов БК РФ, 

законами Московской области, и с учетом передачи налога на доходы физических лиц в 

виде дополнительного норматива взамен причитающейся бюджету городского округа 

дотации из бюджета Московской области. 

Основными доходными источниками, которые формируют налоговые и 

неналоговые доходы являются: 

- налог на доходы физических лиц 1073475 тыс. руб., или 75,3 %; 
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- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 93805 тыс. руб., или 6,6 %;  

- земельный налог 79390 тыс. руб., или 5,6 %; 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 52600 тыс. руб., или 3,7 %. 

В 2019 году структура собственных доходных источников городского округа 

Шатура представлена с учётом требований ст.47 БК РФ. Значения отдельных 

нормативов зачислений от федеральных, региональных и местных налогов и сборов, 

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в бюджет городского 

округа Шатура на 2019 год: 

- налог на доходы физических лиц, норматив зачисления в бюджет городского 

округа в размере 15,0 %, дополнительный норматив зачисления 85,0 %, взамен дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа Шатура; 

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 50 %; 

- единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 100 %; 

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 

100 %; 

- единый сельскохозяйственный налог 100 %; 

- налог на имущества физических лиц 100 %; 

- земельный налог с организаций и физических лиц 100%; 

- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями, государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 100 %; 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 100 %; 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду 55 %; 

- продажа земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 100 %. 

 

Расходы проекта бюджета  

 

При определении расчетных показателей общей стоимости предоставления 

муниципальных услуг за счет средств бюджета городского округа Шатура использованы 

действующие нормативные правовые акты Российской Федерации и Московской 

области, определяющие объём затрат местных бюджетов по их видам в 

соответствующих отраслях. 

В проекте решения коды классификации расходов бюджетов (раздела, 

подраздела, вида расходов) определены в соответствии с Указаниями о порядке 

применения бюджетной классификации. Коды целевых статей расходов установлены 

финансовым органом городского округа Шатура. 

В предлагаемом проекте решения расходы бюджета городского округа Шатура 

на 2019 год запланированы в сумме 2930756 тыс. руб. Объёмы расходов, отраженных по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского 

округа Шатура и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджета городского округа на 2019 год 

(приложение 7 к проекту), соответствуют объёмам бюджетных ассигнований, 

отраженных в ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 5 к проекту). 

Расходы бюджета городского округа Шатура на 2020 год запланированы в сумме 

2966307 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 37436 тыс. руб., 

на 2021 год запланированы в сумме 2525818 тыс. руб., в том числе условно 
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утвержденные расходы в сумме 76758 тыс. руб., что соответствует требования п. 3 

ст.184.1 БК РФ. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам городского округа и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета городского округа Шатура на плановый период 2019 и 2021 годов 

(приложение 7 к проекту), соответствуют объёмам расходов, отраженных в 

ведомственной структуре расходов бюджета городского округа на 2019 и 2021 годов 

(приложение 5 к проекту). 

Динамика проектируемых расходов по проекту решения с указанием доли по 

видам расходов в общем объёме расходов представлена таблицей: 

                                                                                                                      (тыс. руб.) 

 
Наименование разделов 

 

Проект на 2019 год Проект на 2020 год Проект на 2021 год 

всего Доля в % 

к общему 

объему 

всего Доля в % 

к общему 

объёму 

всего Доля в % 

к общему 

объёму 

1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные 

вопросы (0100) 

 

295703 

 

10,1 

 

278802 

 

9,5 

 

282841 

 

11,5 

Национальная оборона (0200) 230 0,0 230 0,0 230 0,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность (0300) 

 

 

21584 

 

 

0,7 

 

 

21584 

 

 

0,7 

 

 

21584 

 

 

0,9 

Национальная экономика 

(0400) 

 

189730 

 

6,5 

 

159698 

 

5,5 

 

177227 

 

7,2 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство (0500) 

 

224246 

 

7,6 

 

229377 

 

7,8 

 

198028 

 

8,1 

Охрана окружающей среды 

(0600) 

 

18 

 

0,0 

 

18 

 

0,0 

 

18 

 

0,0 

Образование (0700) 1784827 60,9 1824115 62,3 1339530 54,7 

Культура, кинематография 

(0800) 

 

212952 

 

7,3 

 

210848 

 

7,2 

 

217852 

 

8,9 

Здравоохранение (0900) 13634 0,5 14158 0,5 14705 0,6 

Социальная политика (1000) 100182 3,4 102391 3,5 99395 4,1 

Физическая культура и спорт 

(1100) 

 

79650 

 

2,7 

 

79650 

 

2,7 

 

89650 

 

3,7 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга (1300)  

 

 

8000 

 

 

0,3 

 

 

8000 

 

 

0,3 

 

 

8000 

 

 

0,3 

Итого расходов 2930756 100,0 2928871 100,0 2449061 100,0 

 

Приоритетами расходной части проекта бюджета городского округа Шатура на 

2019 год являются расходы на финансирование образования, общегосударственных 

расходов, национальной экономики, жилищно-коммунального хозяйства и культуры, 

кинематографии на которые приходится 92,4 % общего объёма расходов проекта 

бюджета городского округа Шатура. 

 

Программная часть проекта бюджета 

 

Программная часть расходов бюджета городского округа Шатура на 2019-2021 

годы представлена шестнадцатью муниципальными программами с объёмом 

финансового обеспечения реализации программных мероприятий: 
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в 2019 году 2895175 тыс. руб., или 98,8 % расходов бюджета (приложение 7 к 

проекту решения);  

в 2020 году 2919950 тыс. руб., или 98,4 % расходов бюджета (приложение 7 к 

проекту решения);  

в 2021 году 2440139 тыс. руб., или 96,6 % расходов бюджета (приложение 7 к 

проекту решения).  

Перечень муниципальных программ городского округа Шатура, реализация 

которых планируется с 2019 года, утвержден постановлением администрации 

городского округа Шатура от 05.09.2017 № 2271 (с изменениями от 17.10.2017 № 2730). 

Порядок разработки и реализации муниципальных программ Шатурского 

муниципального района (далее по тексту Порядок) утвержден постановлением 

администрации Шатурского муниципального района от 16.11.2016 № 2398 (с 

изменениями от 28.02.2017 № 420).  

Планируемые объемы средств, направляемых на реализацию муниципальных 

программ, составят:  

1. Муниципальная программа городского округа Шатура «Развитие образования 

и воспитание» на 2018-2025 годы, утвержденная постановлением администрации 

городского округа Шатура от 16.10.2017 № 2723: в 2019 году 1783173 тыс. руб., в 2020 

году 1822511 тыс. руб., в 2021 году 1337926 тыс. руб.  

2. Муниципальная программа городского округа Шатура «Развитие физической 

культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения городского округа 

Шатура на 2018-2021 годы», утвержденная постановлением администрации городского 

округа Шатура от 19.10.2017 № 2744: в 2019 году 114844 тыс. руб., в 2020 году 

115368 тыс. руб., в 2021 году 125915 тыс. руб.  

3. Муниципальная программа городского округа Шатура «Культура городского 

округа Шатура» на 2018-2021 годы, утвержденная постановлением администрации 

городского округа Шатура от 03.10.2017 № 2565: в 2019 году 212452 тыс. руб., в 

2020 году 210348 тыс. руб., в 2021 году 217352 тыс. руб.  

4. Муниципальная программа городского округа Шатура «Сельское хозяйство 

городского округа Шатура» на 2019-2023 годы, утвержденная постановлением 

администрации городского округа Шатура от 16.11.2018 № 2648: в 2019 году 1947 тыс. 

руб., в 2020 году 1947 тыс. руб., в 2021 году 1947 тыс. руб. 

5. Муниципальная программа городского округа Шатура «Предпринимательство 

городского округа Шатура» на 2018-2021 годы, утвержденная постановлением 

администрации городского округа Шатура от 19.10.2017 № 2745: в 2019 году 19924 тыс. 

руб., в 2020 году 18952 тыс. руб., в 2021 году 18981 тыс. руб. 

6. Муниципальная программа городского округа Шатура «Безопасность 

населения городского округа Шатура» на 2018-2021 годы, утвержденная 

постановлением администрации городского округа Шатура от 27.11.2017 № 3174: в 2019 

году 20984 тыс. руб., в 2020 году 20984 тыс. руб., в 2021 году 20984 тыс. руб. 

7. Муниципальная программа городского округа Шатура «Формирование 

современной городской среды городского округа Шатура» на 2018-2021 годы, 

утвержденная постановлением администрации городского округа Шатура от 27.11.2017 

№ 3176: в 2019 году 88237 тыс. руб., в 2020 году 88737 тыс. руб., в 2021 году 98737 тыс. 

руб. 

8. Муниципальная программа городского округа Шатура «Развитие 

транспортной системы на территории городского округа Шатура» на 2018-2021 годы, 

утвержденная постановлением администрации городского округа Шатура от 23.10.2017 

№ 2801: в 2019 году 162026 тыс. руб., в 2020 году 157626 тыс. руб., в 2021 году 188368 

тыс. руб. 

9. Муниципальная программа городского округа Шатура «Развитие энергетики, 

инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения на территории 
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городского округа Шатура» на 2018-2021 годы, утвержденная постановлением 

администрации городского округа Шатура от 27.11.2017 № 3177: в 2019 году 47700 тыс. 

руб., в 2020 году 47700 тыс. руб., в 2021 году 52700 тыс. руб. 

10. Муниципальная программа городского округа Шатура «Жилище» на 2018-

2021 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа Шатура от 

11.09.2017 № 2320: в 2019 году 77832 тыс. руб., в 2020 году 82670 тыс. руб., в 2021 году 

17941 тыс. руб. 

11. Муниципальная программа городского округа Шатура «Экология и 

окружающая среда городского округа Шатура на 2018-2021 годы», утвержденная 

постановлением администрации городского округа Шатура от 27.11.2017 № 3175: в 2019 

году 18 тыс. руб., в 2020 году 18 тыс. руб., в 2021 году 18 тыс. руб. 

12. Муниципальная программа городского округа Шатура «Социальная защита 

населения городского округа Шатура» на 2018-2021 годы, утвержденная 

постановлением администрации городского округа Шатура от 28.09.2017 № 2527: в 2019 

году 48352 тыс. руб., в 2020 году 50304 тыс. руб., в 2021 году 52446 тыс. руб. 

13. Муниципальная программа городского округа Шатура «Управление 

имуществом и финансами городского округа Шатура» на 2018-2021 годы, утвержденная 

постановлением администрации городского округа Шатура от 27.11.2017 № 3178: в 2019 

году 274486 тыс. руб., в 2020 году 259586 тыс. руб., в 2021 году 263625 тыс. руб. 

14. Муниципальная программа городского округа Шатура «Развитие системы 

информирования населения о деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Шатура на 2018-2021 годы», утвержденная постановлением 

администрации городского округа Шатура от 20.10.2017 № 2767: в 2019 году 3100 тыс. 

руб., в 2020 году 3100 тыс. руб., в 2021 году 3100 тыс. руб. 

15. Муниципальная программа городского округа Шатура «Снижение 

административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2018-2021 годы, 

утвержденная постановлением администрации городского округа Шатура от 27.11.2017 

№ 3179: в 2019 году 31477 тыс. руб., в 2020 году 31477 тыс. руб., в 2021 году 31477 тыс. 

руб. 

16. Муниципальная программа городского округа Шатура «Развитие 

информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 

городского округа Шатура» на 2018-2022 годы, утвержденная постановлением 

администрации городского округа Шатура от 20.10.2017 № 2768: в 2019 году 8622 тыс. 

руб., в 2020 году 8622 тыс. руб., в 2021 году 8622 тыс. руб. 

 

Муниципальный долг городского округа Шатура, 

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

 

В составе проекта решения установлен верхний предел муниципального долга: 

по состоянию на 01.01.2020 в сумме 149389 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2021 в 

сумме 151204 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2022 в сумме 153818 тыс. руб. (п.17 

проекта решения), что не превышает предельного объёма, установленного ст.107 БК РФ. 

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов приведена в приложение 9 к проекту решения и 

разработана в соответствии со ст.110.1. БК РФ. 

Предельный объём расходов на обслуживание муниципального долга 

городского округа Шатура на 2019 год предусмотрен в расходной части бюджета в 

сумме 8000 тыс. руб., на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 8000 тыс. руб., 

согласно ст.119 БК РФ что не противоречит положениям ст.111 БК РФ. 

Предельный объём дефицита бюджета городского округа Шатура определен:  
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на 2019 год в сумме 25582 тыс. руб., что составляет 5,0 % от объёма 

доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений; 

на 2020 год в сумме 1815 тыс. руб., что составляет 0,35 % от объёма доходов 

бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений; 
на 2021 год в сумме 2613 тыс. руб., что составляет 0,5 % от объёма доходов 

бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений.  

Предельный объём дефицита не превышает размера, установленного ст.92.1 БК 

РФ, с учетом действия п.4 ст.136 БК РФ. 

В состав источников финансирования дефицита бюджета городского округа 

Шатура включена разница между полученными и погашенными муниципальным 

образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации в 

размере: 2018 год 25582 тыс. руб., 2019 год 1815 тыс. руб., 2019 год 2613 тыс. руб.  

Источники финансирования дефицита бюджета на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов приведены в приложение 8 к проекту решения в полном 

объёме и соответствуют ст.96 БК РФ. 

 

Выводы 

 

1. Проект бюджета городского округа Шатура внесен администрацией 

городского округа Шатура на рассмотрение Совета депутатов городского округа 

Шатура в срок, установленный статьей 185 БК РФ. 

2. Показатели проекта бюджета городского округа Шатура, устанавливаемые 

проектом решения, соответствуют требованиям ст.184.1 БК РФ и нормам Положения о 

бюджетном процессе. 

3. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом решения 

соответствуют требованиям ст.184.2 БК РФ и нормам Положения о бюджетном 

процессе. 

4. Расходы проекта бюджета сформированы с соблюдением программно-

целевого метода планирования расходов бюджета. В проекте бюджета планируемый 

объем средств на реализацию муниципальных программ в 2019 году составляет 98,8 % 

расходов бюджета. 

5. Оценка основных параметров бюджета показывает, что общий объем расходов 

бюджета не покрывается общим объемом доходов, то есть требуются кредитные 

ресурсы. 

6. Значение дефицита бюджета городского округа Шатура на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов не превышает размера, установленного ст.92.1 БК 

РФ. Источники финансирования дефицита бюджета на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов соответствуют ст.96 БК РФ. 

 

 

 


